ПЛАН
городских и районных мероприятий на февраль 2018г.
№
1.

2.

Наименование мероприятия
Еженедельная планерка Главы района с руководителями
служб города и района
Еженедельные
планерки

- с главами МО сельских поселений
-с руководителями
подведомственных предприятий
-с руководителями УДДМ,
управления культуры, спорта
(социальный блок), СМИ
-штаб предприятий жилищнокоммунального хозяйства
- по капитальному ремонту МКД
- с руководителями ТОС города

Дата
проведения
по
понедельникам

Время

по
понедельникам
по
понедельникам
по
понедельникам

8.00

по
понедельникам
по
понедельникам
по средам

9.00

7.00

8.00
9.00

16.00
9.00

Место
проведения
муниципалитет,
каб.325
муниципалитет,
каб.325
муниципалитет,
каб.203
муниципалитет,
каб.221
муниципалитет,
каб.325
муниципалитет,
каб.325
муниципалитет,
каб.325

Ответственные
Афлятунова Р.Е.
Шабалин О.Н.
Мухаметзянов
А. А.
Лаптева С.В.
Валеев Л.Ф.
Валеев Л.Ф.
Валеев Л.Ф.

3.

Прием по личным вопросам

по вторникам

14.00

муниципалитет,
каб.301
муниципалитет,
каб.215
муниципалитет,
каб.303
муниципалитет,
каб.216
муниципалитет,
каб.217
муниципалитет,
каб.220
муниципалитет,
каб.221
управление
сельского хозяйства
и продовольствия

Хайруллин А.Р.
Гирфанов М.Н.
Афлятунова Р.Е.
Валеев Л.Ф.
Подовалов А.Н.
Шабалин О.Н.
Лаптева С.В.
Усманов Н.М.

- по рассмотрению вопросов
перепланировки
жилых и нежилых помещений,
перевода жилого в нежилое
- административная

1 раз в месяц

15.00

муниципалитет,
каб.216

Валеев Л.Ф.

по средам

14.00

Валеев Л.Ф.

- по чрезвычайным ситуациям

по отдельному
графику
по отдельному
графику

14.00

Департамент
экологии
муниципалитет,
каб.325
муниципалитет,
каб.325

- антитеррористическая

10.00

Валеев Л.Ф.
Валеев Л.Ф.

-координационный совет по охране
труда

2раза в месяц

муниципалитет
каб.301,325

Валеев Л.Ф.

- по безопасности дорожного
движения

по отдельному
по
графику
согласо
ванию
по отдельному
по
графику
соглас
овани
ю

муниципалитет,
каб.325

Мухаметзянов
А.А.

муниципалитет,
каб.325

Мухаметзянов
А.А.

по
согласо
ванию
14.00

муниципалитет,
каб.301

Лаптева С.В.

Управление
образования
муниципалитет,
каб.217

Лаптева С.В.

-по географическим наименованиям
и
надписям,
наименованиям
предприятий,
улиц,
скверов,
площадей,
топографическим
обозначениям, дорожным указателям
-антинаркотическая
1 раз в квартал
-по делам несовершеннолетних и
защите их прав
- по налогам

по
согласованию
по
понедельникам

10.00

Подовалов А.Н.

- по повышению уровня жизни и
легализации доходов.
- по ликвидации задолженности по
налогам и сборам
Заседание Совета по контролю за
оборотом алкогольной продукции
-по премии Правительства РФ

по вторникам

10.00

прокуратура города

Подовалов А.Н.

по вторникам

10.30

прокуратура города

Подовалов А.Н.

по средам

8.00

Подовалов А.Н.

ежедневно

16.00

-по регистрации в ЕСИА

1 раз в неделю

15.00

муниципалитет,
каб.201
муниципалитет,
каб.217
муниципалитет,
каб.217

Подовалов А.Н.
Подовалов А.Н.

4.

5.

6.
7.

Еженедельные совещания:
-по строительству бассейна;
-по содержанию бассейнов;
-по выделению земельных участков многодетным семьям
Участие в республиканском совещании
(видеоконференции) по вопросу реализации алкогольной
продукции
Мониторинг объектов, финансируемых республиканскими
программами
Комиссионные
- по проверке строительных
выезды
площадок;
- по проверке соблюдения
предприятиями требований охраны
труда;
- рейды по выявлению «серых
перевозчиков»;
- по проверке графика движения
общественного транспорта.

по графику

по
согласов
анию

муниципалитет
каб.215

Гирфанов М.Н.

еженедельно

8.00

муниципалитет,
каб.201

Подовалов А.Н.

еженедельно

муниципалитет,
каб.201
по
строительные
графику
площадки,
предприятия города

Мухаметзянов
А.А.
Мухаметзянов
А.А.

по субботам

по
графику

муниципалитет,
каб.201

Мухаметзянов
А.А.

Центральный
ледовый каток на
пл.Нефтяников
ДК «Нефтьче»

Лаптева С.В.

в течение
месяца

8.

Участие в еженедельных совещаниях по вводу жилья
(видеоконференции)

9.

Red Bull «Шлем и Краги»(турнир по хоккею с шайбой)

04.02

9.00

10. Двадцать шестая сессия Совета района и двадцать восьмое
заседание городского Совета

07.02

11. Республиканский конкурс юных музыкантов
им.Ф.Яруллина в номинации «Инструментальное
исполнительство»

08.02

по
согласов
анию
10.00

Музыкальный
колледж

Афлятунова Р.Е.
Гирфанов М.Н.
Лаптева С.В.

12. Лыжня Татарстана

10.02

11.00

Ипподром

Лаптева С.В.

10-11.02

8.00

Городское озеро

Лаптева С.В.

14. «Веселый Купидон»-игровой коллаж

13.02

11.00

Парк «Шамсинур»

Лаптева С.В.

15. Праздник поэзии, посвященный 112-летию М.Джалиля:
-митинг;
-поэтические чтения.

15.02

13. X Открытый Чемпионат Республики Татарстан по зимнему
плаванию (42-й традиционный зимний праздник Нептуна)

16. Митинг, посвященный 29-ой годовщине вывода войск из
Афганистана
17. Отборочный этап Открытого республиканского
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного
искусства «Созвездие Йолдызлык-2017»
18. Чемпионат России по кроссу на снегоходах

Лаптева С.В.

15.00

Памятник героюпоэту М.Джалилю;
Кафе «Ассоль».

15.02.

10.00

Площадь Памяти

Лаптева С.В.

16-17.02

10.00

ДК «Нефтьче»

Лаптева С.В.

17-18.02

10.00

Экстрим парк

Лаптева С.В.

10.00

19. «Веселись народ гуляй, масленицу отмечай» развлекательная программа
20. Мероприятия, приуроченные к Международному дню
родного языка:
-«Мелодия родного языка»-литературная викторина;
-«Родной язык» -час информации.

18.02

21. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества

20.02

14.00

Городской парк
культуры и отдыха

Лаптева С.В.
Лаптева С.В.

20.02
14.00
16.00

по
согласо

Центральная
библиотека
Городская детская
библиотека –
филиал №8
ДК «Нефтьче»

Лаптева С.В.

ванию
22. 49-я зимняя Спартакиада сельской молодежи

23.02

11.00

с.Маметьево

Лаптева С.В.

23. Прием депутатами избирателей

28.02

15.00

Помещения
Советов сельских
поселений;
по графику

Зимин А.А.

17.00

